
Спортивное развлечение, посвященное Дню Матери  

«Мы с мамой ловкие, смелые и быстрые, умелые» 

(подготовительная группа) 
 

 

Цель:  
Создание положительного эмоционального настроя у детей и родителей. 

Задачи:  
- Формировать уважительное отношение к взрослым, дружеские отношения 

между детьми. 

- Воспитывать любовь к физическим упражнениям и спорту, воспитывать 

чуткое отношение к товарищам. 

- Развитие ловкости, быстроты, выносливости. 

Описание материала: Спортивное развлечение проводится в 

физкультурном зале с детьми подготовительной группы и их мамами. 

Предварительная работа: Изготовление с детьми подарков для мамы к 

празднику. Разучивание разминки, стихотворений и песен для праздника. 

Зал готов к празднику.  

Ход развлечения. 

Под музыку и аплодисменты родителей, дети заходят в зал , выстраиваются 

в одну колонну. 

1 ребенок: 
В детском саду суматоха и шум 

Скоро начнется. Где мой костюм? 

Что же за праздник готовится тут? 

Видно почетные гости придут? 

Может, придут генералы? 

Дети: Нет! 

Может, придут адмиралы? 

Дети: Нет! 

Может, герой, облетевший весь свет? 

Дети: Нет, нет, нет! 

Ведущий: Гадать понапрасну бросьте, 

                   Смотрите, вот они - гости. 

                   Почетные, важные самые. 

Дети: Здравствуйте, наши мамы! 

Ведущий: Здравствуйте дорогие наши мамы! Поздравляем вас с осенним 

праздником – Днём Матери! В этот праздник мамы получают подарки, 

поздравления, встречают гостей или сами идут в гости. Ну, а мы сегодня, 

пригласили Вас, на наш спортивный праздник. Ребята покажут своим 

мамам, какими они стали ловкими, умелыми – настоящими помощниками 

своим мамам. А наши мамочки покажут, что они очень любят спорт, хоть у 

них и очень много разных забот! 

Давайте скажем мамам добрые слова. 



2 ребенок: 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

3 ребенок: 
Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

За то, что вы на свете есть. 

4 ребенок:  

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем  

Здоровья, счастья, долгих лет! 

 

Ведущий: Сегодня мы предлагаем нашим мамам поучаствовать в конкурсах 

вместе со своими детьми. Но перед эстафетами, нужно провести разминку.  

                          Разминка для детей. (Барбарики - «Банана Мама») 
Ведущий: Дорогие наши мамы, вам нужно, разделится на команды 

 (мамы делятся на две равные команды по своему усмотрению). 

Ведущий: Команды к участию готовы? 

Дети, родители: Да! 

Ведущий: А сейчас эстафета, разминка для наших мам. 

                   Эстафета разминка для мам «Я самая 

красивая» 
Задание: На противоположной стороне от мам, стоит стол на нём юбка, 

бусы, шляпа. Нужно добежать до стола, одеться. Добежать до обруча, 

встать в середину обруча и громко сказать: «Я самая красивая! », раздеться 

и бегом вернуться в команду, передать эстафету следующей участнице. 

 

Ведущий: Разминка мам закончена, они готовы к соревнованиям. Ребята, 

выходите и вставайте рядом со своими мамами. (Мама ребёнок; мама, 

ребёнок и т.д.) 

              Эстафета №1: « Мы с мамой дружная пара» 
Задание: Каждая пара (мама с ребёнком), зажимают между собой мяч, и 

начинает двигаться в паре до ориентира. Обратно возвращаются бегом и 

передают мяч следующей паре. 

              Эстафета №:2 «Большие гонки» 

Задание: Участники провозят игрушечные машины до конуса, обратно 

бегом. Дети, наклонившись, держат машину и провозят её, а мамы с 

помощью гимнастических палок.  

 
 



 

Ведущий: А сейчас я предлагаю немного отдохнуть и загадки отгадать. 

Она так маму украшает, а грусть-тоску уничтожает, 

От доброй радости избытка бывает мамина... (улыбка) 

Самая главная, 

Добрая и славная, 

Старшая хозяйка, 

Кто же, угадай-ка? 

Знает все наперечет, 

Часто блинчики печет, 

Иногда — оладушки, 

Это наша... (бабушка) 
 

Чтобы мама стала краше, 

Есть потребность в макияже, 

Губы ей накрасить надо, 

А поможет в том...(помада) 
 

Мама вкусный борщ сварила, 

Всю семью им накормила, 

Помогать я маме буду 

Мыльной губкой мыть...(посуду) 
 

Это кушанье для всех 

Мама сварит на обед. 

И половник тут как тут – 

Разольет в тарелки ...(Суп) 

 

             Игра с бубном «Ты катись весёлый бубен»  
Задание: Участники встают в два круга, мамы в середине. У каждого круга 

бубен. По окончанию музыки, у кого в руках останется бубен, те идут 

танцевать мама и ребёнок в середину круга. 
 

Ведущий: Будем праздник продолжать и с мамами играть. 

                            Эстафета № 3: «Змейка» 

Задание: Кегли расставлены по прямой линии в ряд. Нужно обвести кубик 

между кеглей «змейкой». Мамы выполняют задание - шваброй, дети – 

клюшкой.  

         Эстафета №: 4 «Поможем маме сварить борщ». 
Задание: В одном конце зала стоит стол, на столе кастрюля. Каждый 

участник берет по одному овощу и переносит в кастрюлю. Возвращается 

обратно и передаёт эстафету. 
 

Ведущая: Мамам всегда на праздник дарят цветы, давайте и мы соберём 

мамам букеты цветов. 

Эстафета № 5: «Собери букет» 



Участвуют команды по 5 человек в каждой. В конце зала сидит мама на 

стульчике. Дети стоят в колонне по одному, с цветами в руках. По сигналу 

дети бегут к финишу и отдают мамам цветок, потом бегут и становятся 

назад в свою команду. 

Ведущий: Вот и подошел к концу наш праздник и в заключении хочется 

сказать: 

Дорогие наши мамы. 
Мы всегда гордимся Вами, 
Умными, спокойными, 
Спортивными и добрыми. 
Пусть звенят повсюду песни 
Про любимых наших мам! 
Мы за все, за всё родные. 
Говорим: 
Хором: «Спасибо Вам!». 

1 ребенок: 
В детском саду суматоха и шум 

Скоро начнется. Где мой костюм? 

Что же за праздник готовится тут? 

Видно почетные гости придут? 

Может, придут генералы? 

Дети: Нет! 

Может, придут адмиралы? 

Дети: Нет! 

Может, герой, облетевший весь свет? 

Дети: Нет, нет, нет! 

Ведущий: Гадать понапрасну бросьте, 

                   Смотрите, вот они - гости. 

                   Почетные, важные самые. 

Дети: Здравствуйте, наши мамы! 

2 ребенок: 

На свете добрых слов живет немало, 

Но всех добрее и важней одно: 

Из двух слогов, простое слово «мама» 

И нет на свете слов дороже, чем оно. 

3 ребенок: 
Без сна ночей прошло немало 

Забот, тревог, не перечесть. 

Большой поклон вам всем родные мамы, 

За то, что вы на свете есть. 

4 ребенок:  

За доброту, за золотые руки, 

За материнский ваш совет, 

От всей души мы вам желаем  

Здоровья, счастья, долгих лет! 


